
Исполнитель 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 …

1

Требования к членам саморегулируемой организации при 
выполнении работ на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального строительства, 
дифференцированные с учетом их технической сложности и 
потенциальной опасности 

01.07.2016 30.09.2016
Правительство 
Российской 
Федерации

2

Требования к российским кредитным организациям, в которых могут 
быть открыты специальные счета для размещения средств 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

01.07.2016 30.09.2016
Правительство 
Российской 
Федерации

3

Порядок перевода кредитными организациями средств 
компенсационного фонда саморегулируемых организаций, 
исключенных из государственного реестра саморегулируемых 
организаций, в соответствующее национальное объединение 
саморегулируемых организаций.

01.07.2016 31.10.2016
Правительство 
Российской 
Федерации

4
Порядок и условия размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций. 01.07.2016 30.09.2016

Правительство 
Российской 
Федерации

5

Случаи, порядок и условия, когда средства компенсационного фонда 
саморегулируемой организации могут передаваться в доверительное 
управление управляющей компании, имеющей лицензию 
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 
или лицензию на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными фондами.

01.07.2016 30.09.2016
Правительство 
Российской 
Федерации

6
Порядок включения физического лица в национальный реестр 
специалистов и его исключение из такого реестра. 01.07.2016 30.09.2016 Минстрой России

7 Перечень направлений подготовки в области строительства. 01.07.2016 30.09.2016 Минстрой России

8

Порядок ведения национального реестра специалистов, порядок 
внесения изменения сведений о специалистах, включенных в такой 
реестр.

01.07.2016 30.09.2016 Минстрой России

9

Порядок уведомления саморегулируемых организаций о 
фактическом совокупном размере обязательств по договорам 
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) 
по договорам строительного подряда, заключенным в течение 
отчетного года на конкурсной основе, членами таких 
саморегулируемых организаций.

01.07.2016 01.07.2017 Минстрой России

Этапы реализации федерального закона № 938845-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (в части совершенствования законодательства о саморегулируемых 

организациях в сфере строительства)»

а) Документы, необходимые для реализации законопроекта
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а) Документы, необходимые для реализации законопроекта

2016 год 2017 год
Наименование документа/этапа

Дата

начала

Дата 

завершения
№

10

Методика расчета значений показателей, используемых для оценки 
тяжести потенциальных негативных последствий возможного 
несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их 
несоблюдения.

01.07.2016 01.07.2017 Минстрой России

11
Порядок и способ ведения государственного реестра 
саморегулируемых организаций. 01.07.2016 30.11.2016 Ростехнадзор

12 Форма реестра членов саморегулируемых организаций. 01.07.2016 30.09.2016 Ростехнадзор

13

Внести изменения в административные регламенты (Приказы 
Ростехнадзора от 31.03.2016; от 21.07.2015 № 281; от 25.07.2013 № 
325; 05.07.2011 № 356; 01.07.2016 30.09.2016 Ростехнадзор

14

Прядок, открытия саморегулируемой организацией специального 
банковского счета с учетом особенностей, установленных ГрК РФ и 
форма договора специального банковского счета.

01.07.2016 30.09.2016 Банк России

15

Об утверждении формы справки (выписки) о средствах 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, 
размещенных на специальных счетах в кредитных организациях.

01.07.2016 30.09.2016 Банк России

16 Разместить средства Компенсационного фонда СРО 01.07.2016 01.11.2016 Саморегулируемая 
организация

17
Самоопределиться членам СРО, о нахождении или выходе из состава 
членов СРО. 01.07.2016 01.12.2016 Саморегулируемая 

организация

18 Принять решение о слиянии с другой СРО (при необходимости) 01.07.2016 01.03.2017 Саморегулируемая 
организация

19
Разработать и утвердить стандарты и внутренние документы СРО 
(Приложение №1) 01.07.2016 01.07.2017 Саморегулируемая 

организация

20 Направить уведомление и расчет размера взносов в КФ членам СРО 01.12.2016 20.06.2017 Саморегулируемая 
организация

21
Исключить из состава членов СРО, организации не соответствующие 
требованиям 01.03.2017 01.07.2017 Саморегулируемая 

организация

22
Сформировать органы управления СРО, с внесением изменений в 
устав СРО 01.07.2017 01.10.2017 Саморегулируемая 

организация

23 Принять решение и сформировать Компенсационный фонд (фонды). 01.07.2016 01.07.2017 Саморегулируемая 
организация

24
Члену СРО добровольно прекратившему членство вступить в СРО по 
месту регистрации (с переводом К.Ф.) 01.07.2016 01.09.2017 Саморегулируемая 

организация

25
В случае непредоставления в Ростехнадзор документов и сведений о 
КФ, СРО исключается из государственного реестра. 01.10.2017 Саморегулируемая 

организация

26
Члену СРО довнести взнос в КФ, если он был ранее уплачен не в 
полном объеме. 01.07.2016 01.08.2016 Саморегулируемая 

организация

27
Члену СРО добровольно прекратившему членство вернуть деньги 
уплаченные в КФ. 01.07.2021 30.06.2022 Саморегулируемая 

организация

б) Действия национального объединения саморегулируемых организаций, саморегулируемой организации и её членов
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а) Документы, необходимые для реализации законопроекта

2016 год 2017 год
Наименование документа/этапа

Дата

начала

Дата 

завершения
№

28 Разработать регламент ведения единого реестра членов СРО 01.07.2016 01.09.2016 Ассоциация 
НОСТРОЙ

29 Разработать регламент ведения национального реестра специалистов 01.07.2016 30.09.2016 Ассоциация 
НОСТРОЙ

30
Разработать методические рекомендации по порядку перевода 
средств компенсационного фонда между СРО 01.07.2016 30.09.2016 Ассоциация 

НОСТРОЙ

31
Разработать регламент представления сведений по запросам 
саморегулируемых организаций. 01.07.2016 30.09.2016 Ассоциация 

НОСТРОЙ

32

Разработать  стандарты деятельности (типовые документы) СРО 
необходимые при подтверждении статуса СРО (В сответствии с 
приложением № 1)

01.07.2016 31.12.2016 Ассоциация 
НОСТРОЙ

33
Подготовить необходимые документы для формирования Системы 
стандартизации  Ассоциации  (Приложение №2) 01.07.2016 30.11.2016 Ассоциация 

НОСТРОЙ

34
Реорганизовать работу Третейского суда НОСТРОЙ в соответствие с 
новым законом 01.07.2016 31.10.2016 Ассоциация 

НОСТРОЙ
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